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 В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие 

профессии сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные 

творческие люди всегда находят свой жизненный путь для успешной реализации 

своего творческого потенциала. Но, к сожалению, многие родители не считают 

творчество важной составляющей воспитания, развития и обучения своего 

ребенка. Они предпочитают делать акцент и ставят во главу угла речь, 

мышление и память ребенка, порой полностью забывая про воображение и 

творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для каждого ребенка, но 

полностью исключать творчество нельзя, его развитие может и должно идти 

одновременно со всеми остальными направлениями развития. 

  Конечно, у каждого ребенка творчество проявляется по-разному, у кого-то 

– в большей степени, у кого-то – в меньшей. Но если у ребенка есть хоть 

малейшие творческие способности, то ему будет гораздо легче учиться, 

трудиться, строить отношения с окружающими людьми, справляться с 

трудностями.  

    Научить ребенка мыслить творчески несложно. Главное найти к нему 

правильный подход – предложить развивать творческие способности в игровой 

форме. Вы можете играть в игры с ребенком вдвоем или подключить в процесс 

других детей. Данный метод развития детского воображения очень удобен. Вы 

можете им воспользоваться в любом месте и в любое время: в поликлинике, по 

дороге домой или в общественном транспорте. Игровой процесс настолько 

увлечет ребенка, что он не будет капризничать, а дорога домой покажется ему не 

такой утомительной. 

Не ждите, пока ребенок сам научится фантазировать и выдумывать, 

покажите ему пример. Продемонстрируйте сами  занимательное (и полезное) 

представление. Детям постарше предложите повторить ваши поделки и 

придумать собственные. 

  Возьмите  бумажную полоску. Пусть в ваших руках она обернется змеей. 

Затем сверните из нее розу, сложите собачку. Надорвите край — вот и ушки 

зайца. А если затем закрутить спиралькой один конец — улитка. Не забывайте и 

о звуковом сопровождении — криках животных, подходящих стихотворениях 

или веселом приветствии от лица бумажного гостя. 

Разговаривая с ребенком, рассказывая ему о мире, не забывайте сравнивать 

новое с тем, что он уже знает, искать общие признаки по форме, цвету, звуку, 

запаху, действиям, размеру. Обратите внимание   на картинку с зеброй и 

полосатое покрывало, ковер и папину меховую шапку, шорохи опавших листьев 

и шуршанье газеты. Детей такие совпадения смешат и удивляют. Но потом и 

ребенок начнет приносить вам для сравнения различные предметы и радоваться, 

если вы догадаетесь, чем пирамидка похожа на часы. 

С ребенком постарше ищите не только общие, но и отличающиеся 

признаки. Чем похожи огурец и морковка? А чем отличаются друг от друга? 

Помните, что малышу недостаточно слов, дайте ему настоящие огурец и 

морковку и пусть сравнивает их, используя все свои органы чувств. 

Вы пробовали играть без машин, кукол и даже предметов, их замещающих? 

Например, предложите   бегать по воображаемой полянке и срывать 

воображаемые цветы. А потом прятаться от дождя в домике, обозначенном 

сомкнутыми над головой руками. 

 

 



 

Еще одна игра — строительство. Обсудите, какой дом вы будете строить и 

что для этого нужно. Какая техника понадобится, какие детали. Конечно, 

ведущая роль в игре-рассказе поначалу ложится на родителя. Описывайте этапы 

строительства, придумывайте происшествия и интересные ситуации на 

стройплощадке. Малыши могут выбирать количество этажей и комнат, цвет 

стен, форму окон. 

Разумеется, с помощью воображения можно не только строить дом, но и 

готовить обед, выращивать овощи на огороде, разыгрывать происшествия в 

детском саду, шить наряды для куклы, украшать квартиру. 

Если записывать выдумки, через некоторое время будет проще вернуться к 

игре. В дальнейшем опыт таких игр станет хорошей основой для литературного 

творчества. 

Предложите вашему ребенку придумать необычную историю или сказку о 

любых самых обычных предметах, который лежит перед вами: ключи, расческа 

для волос, плюшевая игрушка или блокнот. Помогите малышу придумать начало 

истории, используя для наглядности имеющиеся вещи: носовой платок может 

превратиться в воздушное облако, а расческа – в дремучий лес. Совсем 

маленькому малышу предлагайте не более 3-4 предметов. 

Отлично развивает воображение придумывание окончания сказки. Начните 

рассказывать ребенку сказку и остановитесь на интересном месте. Например: 

«Жил-был в Тихом лесу маленький непослушный ежик. Мама с папой 

запрещали ежику одному ходить в лес. Но однажды, когда они заснули, ежик 

тихонько выбрался из норки и побежал в лес. Там было темно и страшно, но он 

не останавливался. И тут он увидел такое, что тут же пожалел, что не послушал 

родителей…». Что же случилось с ежиком? Придумайте несколько вариантов 

концовки. 

Смастерите «Книгу Мечты» вашего малыша. Возьмите альбом, различные 

открытки, журналы, которые не жалко порезать, фломастеры, наклейки и т.п. 

Пусть ребенок создаст собственную волшебную страну. Можно наклеить домик, 

рядом с ним фигурку ребенка, вырезанную из фотографии, животных, которые 

там будут жить (Можно и фантастических, ведь это мечта!). Разрисуйте, 

обклейте наклейками, чтобы было весело, красочно. Идей у ребенка должно 

быть много: кем я хочу стать, как я буду выглядеть с разными прическами, какие 

страны я хочу увидеть… 

Вы знаете, кто такой кротозабр? Нет? Может быть, придумаете вместе с 

ребенком, как он выглядит, добрый или злой, что любит делать и с кем дружит. 

Придумывайте и рисуйте разных несуществующих зверушек. Например, 

Зайцехрюк – туловище и ноги поросенка, а хвостик и ушки зайца, и пятачок, или 

Кисокряк – на сколько хватит фантазии. А потом можно сочинить с этими 

персонажами увлекательную историю.  

Полезные советы 

1. Развивать творческое воображение ребенка можно всегда и везде, а не 

только в специально отведенное для этого время и место.  

2. Окружающая ребенка обстановка и атмосфера должна способствовать 

развитию.  

3. У ребенка должны быть все материалы и инструменты для детского 

творчества: краски, пластилин, цветная бумага и другие.  
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4. Поощряйте только безопасные творческие инициативы ребенка. 

5. Не ругайте его за испачканные в красках руки и другие последствия 

творческого поиска ребенка.  

6. Поддерживайте инициативы ребенка и не превращайте занятия с ним в 

скучные уроки.  

7. Не старайтесь «вбить» в мозг ребенка как можно больше информации. 

Ваша задача – развитие способностей.  

8. Развитие творческих способностей должно носить регулярный характер, а 

не осуществляться время от времени.  

9. Развитие и обучение ребенка дошкольного возраста должно проходить 

только через игру, игровые задания и упражнения. 
 

 Предлагаем подборку игры и упражнений на развитие творческого 

воображения  детей старшего дошкольного возраста. 
 

«Нарисуй с помощью фигур» 

Используя только круг, прямоугольник, треугольник, трапецию (эти фигуры 

кладутся перед детьми для образца), дети должны нарисовать: лицо, настольную 

лампу, клоуна. При выполнении задания фигуры можно увеличивать и уменьшать, 

использовать в любом количестве. 

«Чудесный лёс» 

На большом листе бумаги нарисованы несколько деревьев и еще в 

нескольких местах - небольшие неопределенные фигурки и линии. Теперь можно 

приступать к созданию леса. Необходимо дорисовать все неоконченные 

изображения (каждый участник дорисовывает свою фигурку), превращая их во что 

угодно: в бабочек, птиц, цветы, Деревья, людей - и даже в то, чего не бывает на 

самом деле: в невиданные растения, животных, пришельцев. 

После окончания рисования дети пробуют разгадать рисунки друг друга и 

вместе сочиняют историю про одного из обитателей чудесного леса. - Так же 

можно нарисовать «Чудесное море», «Чудесную поляну», «Чудесный парк» и т.п. 

Важно только, чтобы рисунки включали в себя заранее заготовленные фи гурки. 

  

«Закончи рисунок» 

Умение воссоздавать внешний облик предмета на основе кикой-то его части. 

Ребенку предлагают карточки с незаконченными изображениями, приблизительно 

по 5-7 на каждого, ребенок должен закончить рисунок и сказать, что у него 

получилось 

Усложнение: ребенку предлагается лист с 9-ю изображениями 

незаконченного рисунка. Он должен их назвать за 1 минуту. 

Инструкция: «Перед вами карточки с незаконченными рисунками. 

Посмотрите на них внимательно и закончите, дорисуйте рисунки, а потом каждый 

по очереди расскажите, что у кого получилось». 

«Чернильные пятна» 

Умение узнавать в неопределенных графических формах (чернильные пятна, 

каракули) различные знакомые предметы. 

 Раздают   картинки с чернильными пятнами.   Задание: «Посмотри 

внимательно - кого увидишь. Кто это? Как его зовут? Расскажи про него сказку».  

  



«Волшебные очки» 

«Представьте, что вы надели круглые очки. Это волшебные очки, через 

которые можно увидеть только круглые (квадратные, треугольные, овальные и 

др.) вещи. Осмотритесь и назовите мне по очереди все круглые (квадратные, 

треугольные, овальные и др.) предметы в этой комнате. Теперь закройте глаза и 

представьте, что в этих очках вы вышли на улицу. Назовите 5 предметов круглой 

(квадратной, треугольной, опальной и др.) формы, которые вам встретились.  

 

«Цвет, форма, вкус» 

Инструкция: «Я назову (покажу) вам предмет, а вы назовите признаки  этого 

предмета (цвет, размер, форма, вкус, функция - что делать). Яблоко (желтое, 

большое, круглое, тяжелое, сладкое, для еды). А теперь я назову вам два 

признака, например - яркий, желтый. А вы придумайте такой предмет, который 

подходил бы к обоим признакам. 

Например: свет, солнце, одуванчик». 

   

«Что там такое?» 
Положите  какой-нибудь предмет в коробочку (шкатулку), пусть ребенок 

угадает, что там находится, он может задавать вопросы, строить догадки.  

 

«Игры со словами» 
 Пока  идете с детского сада домой, ждете очереди в больнице и так далее, 

играйте с ребенок в слова – вы называете слово, а он пусть подбирает антоним 

(противоположное по значению: белый-черный, добрый-злой, мокрый-сухой), 

синоним (близкое по значению: красивый – прекрасный, великолепный, 

очаровательный и т. д.)  

«Хорошо-плохо» 
Вы  называете предмет или явление, а ребенок должен сказать, что в нем 

хорошо, а что – плохо. Например, утюг: хорошо – белье будет поглажено, плохо – 

можно обжечься, ветер: хорошо – не будет жарко в солнечный день, плохо – 

можно простыть.  

«Нестандартные задачки»  
 Пусть  ребенок находит предметам необычный способ использования, 

например, ложкой можно не только кушать, но еще и переливать воду из одной 

емкости в другую и т. п. Придумайте необычный способ использования зеркала, 

стола, кружки, мяча и другим предметам. Не бойтесь сами придумывать 

различные задачки. 

Например, вот вариант одной из них. В город приехал цирк, но в городе не 

оказалось ни одной капли клея. Как расклеить афиши, чтобы о приезде цирка 

узнали все жители? Другая задачка. Вся семья собралась идти в лес, взяли с собой 

консервы, хлеб, чай. Но когда пришли в лес, то вспомнили, что забыли дома нож 

для открытия консервы. Что делать? Как открыть банку? И еще одна задачка. 

Маше на день рождения подарили несколько одинаковых игрушек (бантов, 

открыток и т. д.). Что ей с ними делать?  

«Что будет, если…» 

 Предложите  ребенку пофантазировать: что будет, если все люди станут 

великанами, исчезнет посуда, кошки заговорят человеческим языком и так далее.  

Успехов Вам! 

 


